ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Родительское собрание
24.09.2016
ПРОТОКОЛ
СЛУШАЛИ: Вступительное слово директора ВШ иерея Димитрия Полещука.
ПОСТАНОВИЛИ: принять ко вниманию.
СЛУШАЛИ: Об изменениях в Устав ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: ознакомиться на сайте и поставить подпись в Листе ознакомления с
Уставом(на доске информации в холле ВШ).
СЛУШАЛИ: О приеме детей в ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: заполнить у кого нет Прошения о приеме и о Разрешении
(не)отпускать ребенка самостоятельно после занятий (для воскресных групп).
СЛУШАЛИ: О правилах посещения ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: выполнять неукоснительно.
СЛУШАЛИ: О количестве групп, учеников ВШ, дополнительных курсов.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ: О расписании.
ПОСТАНОВИЛИ: ознакомиться на сайте храма или доске информации в холле ВШ.
СЛУШАЛИ: О графике и продолжительности занятий, наименовании уроков,
дополнительных курсах.
ПОСТАНОВИЛИ: составить списки желающих.
СЛУШАЛИ: О графике дежурств родителей по уборке ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию смотреть на дверях в школе ВШ. О невыходе
родители должны предупреждать заранее куратора.
СЛУШАЛИ: О пошиве школьной форме и вызове мастера-замерщика на 25 сентября.
ПОСТАНОВИЛИ: при необходимости приобрести форму.
СЛУШАЛИ: О назначении новых преподавателей, кураторов и классных наставников.
ПОСТАНОВИЛИ: преподавателей, кураторов и наставников принять, с информацией
ознакомиться на стенде ВШ.
СЛУШАЛИ: О том, чтобы родители забирали детей после занятий вовремя.
ПОСТАНОВИЛИ: выполнять.
СЛУШАЛИ: О переезде детской трапезной (дом №73) в новое помещение.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению, по желанию оказать помощь в изготовлении
лавок и переносе мебели, осуществить пожертвование на линолеум в новую
трапезную.

СЛУШАЛИ: Выступления преподавателей: Мыздрикову А.Д., Мыздрикова И.С.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: Об начале работы Молодежной группы и группы для взрослых.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению и при желании посещать занятия по
расписанию.
СЛУШАЛИ: Финансовый отчёт Кутлаевой Е. В.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению и осуществлять пожертвования регулярно.
СЛУШАЛИ: О поездках и мероприятиях общешкольных, и по группам.
ПОСТАНОВИЛИ: принимать участие, отслеживать объявления на стендах ВШ,
согласно календарному плану на текущий учебный год.
СЛУШАЛИ: О пересдаче экзамена 15 октября для учащихся, не сдавших в мае.
ПОСТАНОВИЛИ: должникам принять к сведению и подготовиться к пересдаче.
СЛУШАЛИ: О выборе родительского комитета.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить родительский комитет в следующем
соствае: Алексюткина Т.В., Гладких В.В., Шепелева Е.В., Хамуминова А.Е.,
Паршутина Ю.В.
СЛУШАЛИ: О регистрации странички https://vk.com/spasskiyhram.
ПОСТАНОВИЛИ: регулярно посещать и знакомиться с обновлениями информации о
жизни ВШ.
СЛУШАЛИ: Поздравление с началом учебного года, днями рождения и именинами
учеников, родителей и преподавателей.
ПОСТАНОВИЛИ: поздравить и поздравлять впредь, для чего регулярно сообщать
кураторам изменения в данных по детям и родителям.

